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Рабочая инструкция аппаратчику производства желтого фосфора (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
АППАРАТЧИКУ ПРОИЗВОДСТВА
   ЖЕЛТОГО ФОСФОРА     (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Аппаратчик производства желтого фосфора принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ______________________.

2. Аппаратчик производства желтого фосфора подчиняется __________________.

3. В своей деятельности аппаратчик производства желтого фосфора руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Аппаратчик производства желтого фосфора должен знать:

- технологический процесс производства желтого фосфора;

- конструкцию электропечей различной мощности;

- устройство и взаимодействие узлов печи, схемы питания их электроэнергией, водой, азотом;
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- физико-химические свойства компонентов шихты и продуктов фосфорного производства;

- правила обращения с продуктами плавки;

- факторы, влияющие на производительность печи;

- правила отбора проб;

- стандарты и технические условия на сырье и готовую продукцию;

- физико-химические основы процесса;

- правила техники безопасности при работе с закрытыми сосудами.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Аппаратчику производства желтого фосфора поручается:

5.1. Ведение технологического процесса получения желтого фосфора под руководством аппаратчика 
более высокой квалификации.

5.2. Загрузка бункеров печи шихтой.

5.3. Восстановление и возгонка фосфора.

5.4. Очистка фосфорсодержащего печного газа от загрязнения.

5.5. Ведение процесса конденсации фосфора и перекачка фосфора-сырца в отстойники.

5.6. Отстаивание желтого фосфора от шлака.

5.7. Поддержание установленной температуры и перемешивание.

5.8. Перекачка желтого фосфора, доведенного до указанных параметров, на склад.

5.9. Выпуск шлака и феррофосфора из печи.

5.10. Гранулирование шлака.



5.11. Утилизация и обезвреживание газов, выделяющихся при выпуске шлака и феррофосфора.

5.12. Чистка, заправка и футеровка шлаковых желобов и феррофосфорных ковшей.

5.13. Набивка электродов массой при включенной печи.

5.14. Контроль уровня массы в электродах согласно требованиям регламента.

5.15. Чистка электрофильтров.

5.16. Контроль температуры и расхода воды для охлаждения элементов печи, уровня воды в приемниках 
конденсаторов при откачке фосфора, поступления и наличия инертного газа в элементах печи.

5.17. Остановка и обеспечение безопасных условий уборки, чистки и планово-предупредительного 
ремонта части электрофильтров без остановки печи.

5.18. Отбор проб.

5.19. Подготовка печи к ремонту.

5.20. Выполнение мелкого ремонта.

5.21. Ведение записей в технологическом журнале.

3. ПРАВА

6. Аппаратчик производства желтого фосфора имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. ________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Аппаратчик производства желтого фосфора несет ответственность:

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы в пределах, определенных действующим 
трудовым законодательством Республики Беларусь.

7.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

7.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 25, раздел: Основные химические производства), утвержденным 
постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 29 ноября 1999 г. N 148.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


